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Щелковская городская прокура' 

по факту розничной продажи 
продукции.

Согласно материалов уголовно 
«Магнит» АО «Тандер» 11 февраля 
месте в магазине «Магнит», располож 
Щелковский район, п. Загорянский, ул 
28 мая 2018 года постановление 
правонарушении мирового судьи су 
судебного района Московской области 
Кодекса Российской Федерации об а, 
продажу алкогольной продукции нес 
имеет права продавать алкогольную 
убедившись в возрасте покупателя и 
удостоверяющего его личность, хот 
безразлично отнеслась к возможное! 
последствий и вновь осуществила 
продукции 2 бутылок пива «Жатет 
содержанием этилового спирта не м 
копеек за 1 бутылку, а за д 
несовершеннолетнему, 2001 года рожд 

В ходе расследования подоз 
преступления признала полностью, в с 

Расследование уголовного дела 
МВД России «Щелковское». В от» 
пресечения в виде подписки о невыезд 

Уголовное дело направлено 
рассмотрения по существу.
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л ура направила в суд уголовное дело 
несовершеннолетнему алкогольной

о дЬла продавец-кассир магазина 
года, находясь на своем рабочем 

по адресу: Московская область, 
нина, д. 1, будучи привлеченной 

делу об административном 
о участка № 278 Щелковского 
инистративной по ч. 2.1 ст. 14.26 
тративных правонарушениях за 
еннолетнему, осознавая, что не 
кцию несовершеннолетнему, не 

лребовав у последнего документа, 
;раст последнего был очевиден, 
отупления общественно-опасных 

•зничную продажу алкогольной 
гусь», емкостью 0,48 литра, с 

4,6%, стоимостью 49 рублей 90 
лки 99 рублей 80 копеек,
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в совершенииая свою вину 
ном раскаялась.

водилось отделом дознания МУ 
и подозреваемой избрана мера 

Здлежащем поведении, 
елковский городской суд для
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Вынесен обвинительный при ювор по 322.3

Мировым судьей 278 судебного уча 
района Московской области вынесен 
уголовному делу в отношении гражданина 
совершение преступления, предусмотренного 
что он совершил фиктивную постановку на 
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Установлено, что гражданин од. имея умысел, направленный 
получение материальной выгоды, руду1
Федерации, заполнил бланки уведомления о прибытии иностранных граждан

стка Щелковского судебного 
бвинительный приговор по 
Ф. Подсудимый осужден за 

ст.322.3 УК РФ, а именно за то, 
учет иностранных граждан по

и гражданином
на

Российской

в отдел по вопросам миграции 
егистрировал 4 иностранных 

гкеста пребывания, 
цания полностью признал свою

которые, заверив своей подписью, направил 
МУ МВД России «Щелковское», и за 
гражданина, фактически не предоставляй им 

Подсудимый Ф. в ходе судебного засе, 
вину, в содеянном раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке.

Приговором Мирового судьи 2178 судебного участка Щелковского 
судебного района Московской области подсудимому Ф. назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 1 год, 
исправительной колонии строгого режима.

Г осударственное обвинение n<j) уголовному 
Щелковская городская прокуратура.

с отбыванием наказания в

делу поддерживала
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Утверждено обвинительное

Щелковской городской прокуратурой 
обвинительное постановление по обвин 
двух преступлений, предусмотренных ч 
если имелись основания опасаться осупф 

Ранее по данному факту Отде. 
«Щелковское» 05 апреля 2019 года 
отношении гражданина А., который, 
умышленно высказал угрозы убийство^ 
этом в присутствии малолетнего ребен 
балкон, пытаясь сбросить последнюю 
расположенной на 9-м этаже ногоквар 
области.

Также, гражданин А., реализуя 
кухонный нож к животу бывшей супру: 
высказывал угрозы убийством, которые 
доля своей жизни и здоровья.

Данное преступление наказывается 
480 часов, либо лишением свободы до 2-х лед

ению 
1 ст 

ствле 
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постановление

17.05.2019 года утверждено 
гражданина А. в совершении 

119 УК РФ - угроза убийством 
ния этой угрозы, 
дознания МУ МВД России 

возбуждено уголовное дело в 
ьзуя малозначительный повод, 

своей бывшей супруги, при 
потащил бывшую супругу на 
рытого окна балкона квартиры, 
дома в г. Фрязино Московской

свой преступный умысел, поднес 
одясь в агрессивном состоянии, 

восприняла реально и опасными
на xi

обязательными работами на срок до



Проведена проверка организации деятельн ости о рганов местного самоуправления

В Щелковской городской прокура 
деятельности органов местного самоуправлеш 
связи с досрочным прекращением полномочий 
установлено следующее.

Главой городского округа Лосино-Петрс 
депутатов о досрочном прекращении полномс 
желанию. Также Главой издано распоряжение 
первого заместителя Сущенко Н.Р.

Вместе с тем, первым заместителем 
Лосино-Петровский Вершининым О.Ю. были 
приступил к исполнению полномочий главы 
заместителя Главы Администрации Сущенкс 
прогулом.

Указанные правовые акты являются незаконными, поскольку изданы с нарушением 
норм действующего федерального законодате; ьства.

Так, заявление о досрочном прекращении пслномочий Главой городского округа

уре проведена проверка организации 
я горсдского округа Лосино-Петровский в 
Главс|й городского округа, в ходе которой

вский 19.05.2019 подано заявление в Совет 
чий в связи с отставкой по собственному 
о возложении исполнения обязанностей на

лавы Администрации городского округа 
пздань распоряжения, согласно которым он 
городского округа, об увольнении первого 

Н.Р. в связи с якобы имевшим местом

было направлено в Совет депутатов и ш
заместителем не было рассмотрено на заседании.

Также, следует отметить, что Уставом городского округа Лосино-Петровский 
предусмотрено, что в случае досрочного прекращения полномочий главы городского
округа либо применения к нему по решению 
виде заключения под стражу или временного 
временно исполняет первый заместитель гл̂ авы 
случае невозможности исполнения полномочий 
заместителем главы администрации городского 
временно исполняющим полномочия главы 
главы администрации городского округа.

Вместе с тем, структура Администрации гс
предусматривает две должности первых заместителей, в связи с чем, вопрос о временно

полномочия Главы городе] :ого

момс

суда |мер процессуального принуждения в 
отстранения от должности его полномочия 

администрации городского округа. В 
главы городского округа первым 

округа Совет депутатов назначает 
кого округа одного из заместителейгороде

исполняющем 
депутатов.

24 мая 2019 года состоялось заседание 
Лосино-Петровский, на котором рассматривался 
полномочий Г лавы городского округа Лосино -Петре 

На заседании Щелковской городской прок) 
требования действующего законодательства.

По результатам рассмотрения заявл ения 
депутатов принято решение о назначении гремен|н 
городского округа Сущенко Н.Р

На распоряжения, подписанные ВеЬшинл 
прокуратурой 23 мая 2019 года принесены про 
Администрации с участием старшего помощника 
также 24 мая 2019 года. Первый заместител
Лосино-Петровский Вершинин О.Ю. предост грежен

нт издания распоряжении первым

родского округа Лосино-Петровский

жруга, должен решаться Советом

Совета депутатов городского округа 
вопрос о досрочном прекращении 

шский.
эатурой депутатам были разъяснены

лавы городского округа, Советом 
о исполняющим полномочия Главы

ным О.Ю., Щелковской городской 
есты, которые были рассмотрены в 
Щелковского городского прокурора 

ь ГлаЖы Администрации городского округа
о недопустимости нарушения закона.
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Вынесен приговор по н. 1 сг. 222 УК РФ

Щелковским городским судом Мофовск 
отношении гражданина Д. признанной в 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, 
хранении и ношении боеприпасов.

В ходе следствия по уголовному [делу 
приобрел на улице Озерной в г. Фрязино Моско 
патронов калибра 9x18 мм и два патрона д,62хЗр 
производства выстрелов, которые хранил при 
личного досмотра гражданина Д. указаннфе пат 
сотрудниками полиции.

При назначении наказания виновному 
подсудимого, наличие обстоятельств, смя 
отягчающих обстоятельств наказание по делу, 
наказание в виде ограничения свободы на срок 

За осужденным остаётся право обфалов^: 
порядке.

ой области вынесен приговор в 
новным в совершении преступления, 
то ефть в незаконном приобретении,

установлено, что гражданин Д. 
вской области 9 патронов (семь 
мм), 7 из которых пригодны для 

себе до 20.02.2019, когда в ходе 
зоны были обнаружены и изъяты

суд учел данные о личности 
^чающих наказание, отсутствие 

связи с чем виновному назначено 
год.
ния приговора в апелляционном
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Вынесен обвинительный приговор

им судом Московской области 
ии гражданина Г., признанного 
нения тяжкого вреда здоровью, 

Dro с применением предмета,

17 мая 2019 года Щелковским городе! 
вынесен обвинительный приговор в отношен 
виновным в совершении умышленного причг 
опасного для жизни человека, соверренн 
используемого в качестве оружия.

В ходе расследования уголовного |дела 
уроженец Тульской области, в один из дней 
помещении квартиры, расположенной в г Щегково Московской области в ходе 
внезапно возникших личных неприязненных отношений, обусловленных 
конфликтом с находящимся там же гражданино 
тяжкого вреда здоровья последнему, имеющим 
качестве оружия, умышленно нанес гражданину 
причинив тем самым последнему телесные пс 
опасности для жизни, расцениваются как причи

При назначении вида и размере наказания подсудимому суд учел 
общественную опасность и характер сюдеянного, форму вины, конкретные 
обстоятельства уголовного дела, состояние здоровья, а также влияние 
назначенного наказания на исправление и перевоспитание гражданина Г., на

установлено, что гражданин Г., 
января 2019 года, находясь в

м К., имея умысел на причинение 
ся у него ножом. Используя его в 
К. один удар в левый бок живота, 
вреждения, которые по признаку 
швшие тяжкий вред здоровью.

условия его жизни и на материальное полФженг 
Гражданину Г. за совершенное преет 

применением ст. 73 УК РФ в виде 13 
испытательным сроком 3 года.

За осужденным остаётся право об|калоЕ 
порядке.

е его семьи.
упление назначено наказание с 

л^т лишения свободы условно с

ания приговора в апелляционном
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Утверждено обвинительное заклкш ение

/рои 
вному

Щелковской городской прокурат 
обвинительное заключение по уголс 
несовершеннолетних, 2001 и 2002 года р 
предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 158 У ЕС РФ 

В ходе следствия установлено, что 
в состоянии алкогольного опьянения, в 
находясь на неохраняемой автостоянк 
домов г. Фрязино, похитили автомашин) 

Следственными органами 
квалифицированы по п. «а,в» ч.2 ст. 
хищение чужого имущества, соверше 
предварительному сговору, с причинени 

Данное преступление наказывает 
тысяч рублей или в размере заработной

29 мая 2019 года утверждено 
делу по обвинению двух 

эждейия, в совершении преступления,

за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до

вершеннолетние С. и Б., будучи 
с 25 по 26 октября 2018 года, 

г, расположенной вблизи одного из 
12104,.

йствия несовершеннолетних 
УК РФ - кража, то есть тайное 

совершенную группой лиц по

несо
ночы

ВАЗ
де 

158 
Иная

ся 
плат

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
года или без такового, либо 

>}раничением свободы на срок до
ограничением свободы на срок до одного 
лишением свободы на срок до пяти легг с о: 
одного года или без такового.

Уголовное дело направлено в Щелковский городской уд Московской 
области.

Судом, при назначении наказания 
несовершеннолетней подсудимой по месту 
подростка взрослых по возрасту лиц, возмог 
от общества.

Кроме того, Уголовным законов к н
также может 
воздействия

быть применена 
- помещение

есовершеннолетним подсудимым 
принудительная мера воспитательного 

в закрытую учебно-воспитательную
образовательную организацию закрытого типа сроком до 3 лет

по факту кражи автомобиля

ем значительного ущерба гражданину, 
штрафом в размере до двухсот 

,1 или иного дохода осужденного

будет учтено поведение 
жительства и учебы, влияние на 
кность исправления без изоляции
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Уголовное дело не правлено в суд

причинение физической боли и телес
удары ногами по разным частям тела. С воим 
Д. причинил несовершеннолетней потерпевю
повреждения в виде: закрытого перелома головки 4 пястной кости правой 
кисти без смещения отломков, которое югласно заключению эксперта 
расценено как вред здоровью средней тяжести по признаку временной
нетрудоспособности продолжительностью се 
и ссадину правой лопаточной области

'оссии «Щелковское» дознания

Щелковской городской прокуратурой 27.05.2019 года утверждено 
обвинительное постановление по обвинению отчима в причинении вреда 
несовершеннолетней.

Так, в ходе проведенного МУ МВД 
установлено следующее.

16 марта 2019 года Д., находяс > в квартире, в которой проживает с 
семьей, будучи в состоянии алкогольного опь 
на почве личных неприязненных 
несовершеннолетней А, 2003 года рожд ения,

янения, в ходе ссоры, возникшей 
Отношений между ним и 

имея умысел, направленный на
дых повреждении, стал наносить ей

и противоправными действиями, 
ей физическую боль и телесные

Органом дознания действия Д квалифицированы по ч. 1 ст. 112 УК РФ
- совершение умышленного причинения средней тяжести вреда здоровья, не

ш его последствий, указанных вповлекопасного для жизни человека и не
статье 111 УК РФ, но вызвавшего длитёльно^ расстройство здоровья. 

Уголовное дело направлено в суд.
Данное преступление наказывается ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишеш

ыше трех недель (более 21 дня),

ем свободы на срок до трех лет.
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Вынесен обвинительны»! приговор

Щелковским городским судом Мооковск
отношении гражданина Ф., признанного виновным в совершении преступления
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК|РФ, 
тайного хищения чужого имуществ
предварительному сговору, с незаконным

то есть в совершении кражи, т.е. 
сс вершенной группой лиц по 

проникновением в жилище, с

установлено, что гражданин Ф., 
м П., направленный на тайное

незаконным

причинением значительного ущерба гражданин)
В ходе следствия по уголовному делу 

вступил в преступный сговор с гражданине 
хищение чужого имущество, принадлежащего гражданке Г., с 
проникновением в жилище.

С целью реализации преступного I умысла, гражданин Ф., совместно с 
гражданином П., находясь на территории (СНТ «Водовод-1», Щелковского района, 
Московской области, подошли к участку № 
отведенную ему роль в группе, при помощи н 
предмета, взломал забор на указанном участие, а гражданин Ф. в тот момент 
наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы их совместные преступные 
действия не были заметны для свидетелей и очевидцев. Далее, действуя с целью 
реализации задуманного, гражданин П. через образовавшееся в заборе отверстие
незаконно проник на территорию участка, где 
дачным домам, где этим же предметом, и 
преступления, взломал оконные рамы жгюшща 
дачных домов земельного участка, принадл
гражданке Г., через которые незаконно проник в ее жилище, а гражданин Ф.,

ой области вынесен приговор в

61, где гражданин П., выполняя 
^установленного в ходе следствия

подошел к находившимся на них 
пользуемым в качестве орудия 
расположенные на первом этаже 

ежащих на праве собственности

выполняя свою преступную роль в группе 
участка, обеспечивая тайность их совмертны> 
был в случае опасности предупредить об этом г 

Находясь в жилище, гражданин П. п 
имущество, на общую сумму 38887 рублей 
перекинул гражданину Ф., который пришл ег 
похищенным с места совершения преступления скрылись, распорядившись 
похищенным по своему усмотрению, причинив гражданке Г. значительный 
материальный ущерб на вышеуказанную сумм)

При назначении наказания виновном) 
подсудимого, наличие смягчающих обстоятел
связи с чем, за совершение указанного преступления гражданину Ф. назначено

оставался находиться у донного 
преступных действий, и должен 

ражданина П.
эиготовил для тайного хищения 
00 копеек, которое через забор 

э, после чего гражданин П. и Ф. с

суд учел данные о личности 
ьств и отсутствие отягчающих, в

наказание в виде лишение свободы 
испытательным сроком на 2 года.

За осужденным остаётся право о( 
порядке.

срок 3 года 6 месяцев условно, с

алования приговора в апелляционном



Вынесен обвинительны»i приговор

Щелковским городским судом Мо 
отношении гражданина Г., признанного 
предусмотренного п. «в,г» ч. 2 ст. 158 УК 
тайного хищения чужого имущества, с 
гражданину, из сумки, находившейся при 

В ходе следствия по уголовному дел 
умысел, направленный на тайное хище 
корыстных побуждений, находясь в магази 
адресу: Московская область, Щелковски 
Юбилейная, д. 12, убедившись, что гражда: 
преступными действиями никто не наблюд ,а< 
сумки, находящейся при гражданке К. моб 
после чего с похищенным имуществом 
скрылся, распорядившись им по своему 
значительный материальный ущерб на сумм 

При назначении наказания виновн 
подсудимого, смягчающие и отягчающие 
совершение указанного преступления гражд 
года 8 месяцев лишения свободы с 
колонии строгого режима.

За осужденным остаётся право об>|с 
порядке.

отС ы

сковской области вынесен приговор в 
виновным в совершении преступления, 

РФ, то есть в совершении кражи, т.е. 
причинением значительного ущерба 

потерпевшем.
у установлено, что гражданин Г., имея 
ние чужого имущества, действуя из 
не «Продукты 24», расположенном по 
й район, д. Медвежьи Озера, ул. 
нка К. стоит к нему спиной, и за его 
ет, тайно похитил из кармана дамской 

ильный телефон и чехол для телефона, 
с места совершения преступления 

усмс трению, причинив гражданке К. 
у 5400 рублей.
ому суд учел данные о личности 

обстоятельства, в связи с чем, за 
ани ну Г. назначено наказание в виде 1 

тванием наказания в исправительной

аловзния приговора в апелляционном
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Вынесен обвинительный при говор по ст. 322.3 УК РФ

Мировым судьей 284 судебного 
района Московской области вынесен об 
гражданина Ш. Подсудимый осужд 
предусмотренных ст.ст. 322.3, 322.3 УК 
фиктивную постановку на учет иностра! [

участка Щелковского судебного 
Винительный приговор в отношении 
jh за совершение преступлений, 
РФ, а именно за то, что он совершил 
ных граждан по месту пребывания в

ея умысел, направленный на 
и гражданином Российской

жилом помещении в Российской Федерации.
Установлено, что гражданин Ш., им 

получение материальной выгоды, 5уду*
Федерации, с 22.10.2018 по 28.11.2018 заполнил бланки уведомления о 
прибытии иностранных граждан, которые, заверив своей подписью, через

ьный центр предоставления 
. Фрязино Московской области 
МВД России «Щелковское», и

почтовое отделение и Многофункфюнал 
государственных и муниципальных услкт в г 
направил в отдел по вопросам миграции МУ
зарегистрировал по месту своего проживания в г. Фрязино Московской
области 3 иностранных граждан, фактичес 
пребывания. Кроме того, 07.12.2018 |ражд

ки не предоставляя им места 
анин Ш. аналогичным образом

совершил фиктивную постановку на учёт еще 3 иностранных граждан.
Подсудимый Ш. в ходе судебного засе дания полностью признал свою 

вину, в содеянном раскаялся и ходатайствовала о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке.

Приговором Мирового судьи 2J84 судебного участка Щелковского 
судебного района Московской области виновному Ш. с учетом наличия 
обстоятельств, смягчающих наказание! и отсутствиях отягчающих по делу
обстоятельств, назначено окончательное нак 
сроком на 4 месяца условно, с испытательны 

За осужденным остается г]раво 
апелляционном порядке.

азание в виде лишения свободы 
м сроком в 6 месяцев.

обжалования приговора в
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Вынесен обвинительный приговор по факту 
иностранных граждан по месту

Мировым судьей судебного участка Щелковского судебного р-на

иностранных граждан по адресу своей регистраи 
Установлено, что гражданин 

с. Трубино Щелковского района Московск
Ф

эиговор по уголовному делу вМосковской области вынесен обвинительь 
отношении гражданина Ф

Подсудимый осужден за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ, а именно за то, что он незаконно зарегистрировал 4

ии.
зарегистрированный в

)й области, в нарушении п.7 ст. 2 ФЗ 
№109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» от 18.07.2006 г., но 
есть согласно п.7 ст. 2 вышеуказанного
Федерации, у которого иностранный грг ждан

п

ыи п

незаконной регистрации 
пребывания!

являясь принимающей стороной, то 
закона, гражданином Российской

не предоставляя места пребывания 
эмещгнии «Многофункционального 
и муниципальных услуг городского 
юлнил заявления соответствующего 

18.С 7.2006 г., а именно бланки 
граждан в количестве 4 человек, 
ровад по адресу своей регистрации.

работает или проживает, и фактически 
иностранным гражданам, находясь в 
центра предоставления государственных 
округа Фрязино Московской области» зал 
образца, установленного ФЗ №109 от 
уведомлений о прибытии иностранных 
заверила их своей подписью и зарегистрп
Своими умышленными действиями, непосредственно направленными на 
создание условий для незаконного пребывания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации, гражданик Ф. лишил возможности отдел 
по вопросам миграции МУ МВД России «Щелковское» осуществлять контроль 
за соблюдением указанными гражданами правил миграционного учета и их 
передвижения на территории Российской федерации.

Подсудимая в ходе судебного заседания полностью признала свою вину, 
в содеянном раскаялась и ходатайствовав 
особом порядке.

При анализе в судебном заседании 
гражданина Ф. было установлено, что в настоящее время он не имеет работы и 
других источников дохода.

Приговором мирового судьи судеб 
р-на с учетом назначено наказание в виде 

Г осударственное обвинение по 
Щелковская городская прокуратура.

а о рассмотрении уголовного дела в 

характеризующих данных о личности

юго участка Щелковского судебного 
нтраоа.

уголовному делу поддерживала

ин или лицо без гражданства
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Вынесен обвинительный приговор по 
иностранных граждан по

Мировым судьей судебного учас 
Московской области вынесен обвинитель^ 
отношении гражданина Б.

Подсудимый осужден за совершен 
ст. 322.3 УК РФ, а именно за то, чтф 
иностранных граждан по адресу своей реги 

Установлено, что гражданин 
пос. Биокомбината, Московской области, 
миграционном учете иностранных граждаг и ли д без гражданства в Российской 
Федерации» от 18.07.2006 г., не являясь принимающей стороной, то есть
согласно п.7 ст. 2 вышеуказанного 
Федерации, у которого иностранный гр 
работает или проживает, и фактически 
иностранным гражданам, находясь в п 
центра предоставления государственных 
округа Фрязино Московской области» заголш;
образца, установленного ФЗ №109 от 
уведомлений о прибытии иностранных
заверила их своей подписью и зарегистр![роваi по адресу своей регистрации. 
Своими умышленными действиями, непосредственно направленными на 
создание условий для незаконного пребывания иностранных граждан на

з. лишил возможности отдел по 
жое» осуществлять контроль за 
л миграционного учета и их 
ации.
полностью признала свою вину,

территории Российской Федерации, гражданин 
вопросам миграции МУ МВД России «Щелков

прависоблюдением указанными гражданами 
передвижения на территории Российской

факт
мест)

/ незаконной регистрации 
пребывания!

тка Щелковского судебного р-на 
:ый приговор по уголовному делу в

яе преступления, предусмотренного 
он незаконно зарегистрировал 4 

страпии.
Б

в нар
зарегистрированный в 

ушении п.7 ст. 2 ФЗ №109 «О

закойа, гражданином Российской 
жжданин или лицо без гражданства 
не предоставляя места пребывания 
эмещгнии «Многофункционального 
и муниципальных услуг городского

граж

л заявления соответствующего 
18.Q7.2006 г., а именно бланки 

дан в количестве 4 человек,

Федер
Подсудимая в ходе судебного засел 

в содеянном раскаялась и ходатайствоваг 
особом порядке.

При анализе в судебном заседании 
гражданина Б. было установлено, что в настоящее время он не имеет работы и 
других источников дохода.

Приговором мирового судьи судеб 
р-на с учетом назначено наказание в виде 

Г осударственное обвинение по 
Щелковская городская прокуратура.

ания
а о рассмотрении уголовного дела в 

каракгеризующих данных о личности

яого участка Щелковского судебного 
птраоа.

уголовному делу поддерживала



Проведена проверка в сфере зе цельного законодательства

В Щелковской городской прокурату у 
физическим лицом, площади принадлежащих ем;

Установлено, что постановлением Гл 
12.12.2007 № 4200 утверждены границы земельных 
муниципального района.

В результате кадастрового учета земельн

предоставлении в собственность земельных учас 
Гражданин А. по договорам купли-прод 

участков, общей площадью 381 1 кв.м. При это 
были определены указанным выше постановлен 

В последующем А. произвел уточнение 
путем изготовления межевых планов в связи 
государственного кадастра недвижимости и 
кадастровая палата Росреестра» по Московской

ых участков в СНТ «Наука» издано 
постановление Главы Щелковского муниципального района № 1517 от 23.05.2008 «О

е проведена проверка законности увеличения 
у земепьных участков.
авы Щелковского муниципального района от 

участков в СНТ «Наука» Щелковского

тков гражданам-членам товарищества».
,^жи приобрел право собственности на 5 земельных 

1 плошади земельных участков и их границы уже 
юм.
грани!* принадлежащих ему земельных участков 
исправлением кадастровой ошибки в сведениях 

Представления их в филиал ФГБУ «Федеральная 
области

По итогам общая площадь, на которую произоиро увеличение границ земельных участков, 
составила 2929 кв.м.

В ходе проверки установлено, что органами
ном 
дадью  

2007 
эоведе

решение о предоставлении в установлеь 
дополнительных земельных участков общей пло 

Согласно Федеральному Закону от 24.07 
недвижимости» (действовавшему на момент 
комплексных кадастровых работ по уточнению 
определяется исходя из сведений, содержащихся 
38 (при уточнении границ земельного участ» 
сведений, содержащихся в документе, подтвер 
отсутствии такого документа из сведений, 
местоположение границ земельного участка при

В случае, если указанные в настоящей ча 
земельного участка являются границы, существующие 
закрепленные с использованием природнь 
происхождения, позволяющих определить 
настоящего Федерального закона.

В случае отсутствия в указанных в час' 
документах сведений о местоположении гра 
соответствии с утвержденным в установленном 
деятельности порядке проектом межевания территории 

При отсутствии в утвержденном проекте

местного самоуправления не принималось 
земельным законодательством порядке 
2929 кв.м.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре 
ния указанных работ) при выполнении 

местоположения границ земельных участков оно 
в документах, предусмотренных частью 9 статьи 

местоположение определяется исходя из 
м право на земельный участок, или при 

жащихся в документах, определявших 
азовании.
ти документы отсутствуют, границами 

на местности пятнадцать и более лет и 
ектов или объектов искусственного

их 
кдаюЩе 

соде 
го об

об'Ы
местоположение границ земельного участка)

и 9 статьи 38 настоящего Федерального закона 
ниц земельных участков оно определяется в 

Законодательством о градостроительной

земельного законодательства и градостроительного 
существующих на местности пятнадцать и более
объектов или объектов искусственного происхождени 
существующие границы территорий общего пользование

Таким образом, при наличии постановления Гл 
от 12.12.2007 № 4200 «Об утверждении проектов гран 
некоммерческом товариществе «Наука»», которой 
«Наука», оснований для уточнения площади 
имелось.

В связи с выявленными нарушениями закон 
Щелковский городской суд направлено исковое : аявле] 
межевания и недействительными договоров купл i -прод; 
последующем.

Решением Щелковского городского суд 
требования прокурора удовлетворены в полном с)бъеме, 
находится на контроле городской прокуратуры.

ме:жевания территории сведении о таких 
земельных участках местоположение их граниЬ определяется в соответствии с требованиями

законодательства с учетом границ, 
пет и закрепленных с использованием природных 

я, красных линий, которые обозначают

авы Щелковского муниципального района 
иц земельных участков в садоводческом 

определяло границы земельных участков в СНТ 
положение земельного участка у А. неместе

эдательства, городской прокуратурой в 
ние о признании незаконными результатов 
джи на данные участки, заключенных А. в

i Московской области от 27.05.2019 исковые 
реальное исполнение судебного решения
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Утвержден обвинительный акт

тр

Щёлковской городской прокур 
обвинительный акт по уголовному 
Щёлковского района Московс* 
предварительного следствия обвинр 
совершении преступления предусмо' 
также и в совершении преступле 
ст. 112 УК РФ, т.е. умышленное 
здоровью, не опасного для жизни ч 
указанных в статье 111 УК РФ, не 
здоровья или значительную стойкую 
чем на одну треть.

В ходе предварительного pat 
совместно с Б. и Ч. в утреннее вре 
автомобиле к рынку, расположенно 
Московской области, где между дом 
автомобиля зацепили ярмарочную 
работника ярмарки М. о помоттти 
извлечении конструкции палатки от 
ими избиению. После причинения 
продолжение преступного умысла, 
здоровью М., из хулиганских побужд 
котором они приехали, при этом о 
автомобиля, на асфальтированном 
автомобиль под управлением Ч., наб 
осознавая, что своими действиями 
понимая, что М. соприкасается нога 
продолжал его удерживать при 
проехав расстояние около 50 метров 
при этом на дорогу. В результате дей 
физическая боль и телесные поврежд 
сустава и тупой травмы левого 
заключению эксперта причинили вред;

Уголовное дело с обвинительны 
направлено в Щёлковский городе 
рассмотрения по существу.

Санкция статьи 116 УК РФ 
свободы на срок до двух лет, санкци 
наказание в виде лишения свободы на

Государственное обвинение пс 
Щёлковской городской прокуратурой

турой 
делу в 
ой
ются 
еннер 

ния, 
при 

ёлове 
вызз

Московской области утвержден 
отношении жителей п. Фряново 

области, которые органами 
в причинении побоев, т.е. в 

то ст. 116 УК РФ, а Б. обвиняется 
предусмотренного п. «д» ч. 2 

чинение средней тяжести вреда 
ка и не повлекшего последствий, 
авшего длительное расстройство 
у общей трудоспособности менее

я ч. . 
срок 

угол

утрат;

следования установлено том, что Б. 
мя в октябре 2018 года подъехали на 
му в п. Фряново Щёлковского района 
ами №8 «а» и №17 передним бампером 
торговую палатку. На предложение 
водителю и пассажирам машины в 
бампера автомобиля, был подвергнут 
побоев, подозреваемые, действуя в 

направленного на причинение вреда 
ений, поместили М. в автомобиль, на 

ставив ноги потерпевшего вне салона 
покрытии дороги. В то время, когда 
ирал скорость и двигался по дороге, Б.

причиняет физическую боль М. и 
ми с асфальтовым покрытием дороги, 
ижевии автомобиля. Таким образом, 
М. смог освободиться из рук Б., упав 

ствий Б. потерпевшему была причинена 
ения, в виде травмы правого коленного 
]соленного сустава, которые согласно 

здоровью М. средней тяжести, 
м заключением в отношении Б., Б., Ч. 
кой суд Московской области для

предусматривает наказание в виде лишения 
ст. 112 УК РФ предусматривает 

до пяти лет.
овному делу будет поддержано



Вынесен обвинительный пригов

дел

29 мая 2019 года Щелковским гор 
обвинительный приговор в отношении гражд 
нарушения правил дорожного движения, пов 
вреда здоровью человека, то есть в совер 
ст. 264 УК РФ.

В ходе расследования уголовного де 
г. Щелково Московской области, не предвидя 
последствий своих действий, хотя при необхе 
должен был и мог предвидеть эти после 
окружающей его дорожной обстановке и возш 
полагаясь на имевшейся у него стаж управле 
категорией «В, В1, М», начинающийся 
неукоснительно не соблюдал, пренебрегая тем 
других участников дорожного движения, чем 
причинения себе, и другим участникам дор 
постоянного контроля за движением управляеф 
требования пунктов 1.3, 1.5, 10.1 и 14.1 
Постановлением Совета Министров -  Прав! г 
№ 1090 «О правилах дорожного движения», в 
пешеходному переходу, в направлении слев 
движется пешеход гражданка М., не пропусти 
автомобиля вплоть до его полной остановки, 
полосе движения, совершил наезд на пешеходе 

В результате ДТП пешеходу граждан] с 
которые расцениваются как повреждения, прич: 

При назначении вида и размере наказ 
опасность и характер содеянного, форму ви 
состояние здоровья, а также влияние назначенк 
гражданина Д., на условия его жизни и на мате 

Гражданину Д. за совершенное преступ и 
ограничения свободы, а также в соответствии 
выезжать за пределы территории Щелковског 
мест, связанных с работой; не уходить с мест ; 
00 минут до 06 часов 00 минут; не посещать ме 
не участвовать в указанных мероприятиях; 
специализированного государственного орга 
осужденными наказания в виде ограничения с 

Также на осужденного Д., возложена 
регистрации в специализированный государ 
отбыванием осужденными наказания в виде 

Кроме того, в соответствии со ст. 1 
судом с гражданина Д. в пользу пострадавше 
сумме 120000 рублей, в счет компенсации при1 

За осужденным остаётся право обжалов

ОДСК]
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судом Московской области вынесен 
Д., признанного виновным в совершении 
по неосторожности причинение тяжкого 
преступления, предусмотренного ч. 1

ановлено, что гражданин Д., уроженец 
^кности наступления общественно опасных 

внимательности и предусмотрительности, 
внимательным и предупредительным к 

на ней изменениям не был, легкомысленно 
анспортным средством, предусмотренным 
6 года, Правил дорожного движения 

м личной безопасностью и безопасностью 
опасность для движения и возможность 

движения вреда здоровью, не обеспечил 
транспортного средства, то есть нарушил 

ал дорожного движения, утвержденных 
ва Российской Федерации от 20.10.1993 
тате чего не своевременно заметил, что по 
эаво по ходу движения его автомобиля, 
хода, не снизил скорость движения своего 

жил движение вперед, и находясь на своей 
анку М.
были причинены телесные повреждения, 
не тяжких вред здоровью, 

подсудимому Д., суд учел общественную 
кретные обстоятельства уголовного дела, 

пказания на исправление и перевоспитание 
ое положение его семьи, 

назначено наказание в виде 1 (одного) года 
53 УК РФ установленные ограничения: не 
на Московской области, кроме посещения 
оянного проживания в период с 23 часов 
оведения массовых и иных мероприятий, и 
менять места жительства без согласия 
уществляющего надзор за отбыванием

нность являться один раз в месяц для 
ый орган, осуществляющий надзор за 

ния свободы.
:данского кодекса Российской Федерации 

л гражданки М. взысканы денежные средства в 
иненного морального вреда, 

фния приговора в апелляционном порядке.
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Два жителя г. Щелково осуищены 
лиц по предварительному сговору, 
ущерба потерпевшему

нн

Так, Щелковской городской пЬокур 
заключение по уголовному делу по обвине 
в совершении преступления, предусмотре 

Согласно материалам уголовного де. 
11.09.2018 года, имея умысел на хищение 
сговору совершили кражу автомобиля мд 
рублей.

В ходе предварительного следствия 
в совершенном им преступлении, в ссдеян^ 

16 мая 2019 года Щелковским 
обвинительный приговор, Тевелев А А. и 
в совершении преступления, предусмотре 
каждому назначено наказание в виде 1 
испытательным сроком на 1 год.

атурой утверждено обвинительное 
нию Тевелева А.А. и Бурдина А.А., 

ого п. а,в ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
ла, Тевелев А.А. и Бурдин А.А., 
имущества, по предварительному 
рки «ВАЗ-2109» на сумму 85000

обвиняемые полностью признались 
ом раскаялись.

городским судом постановлен 
Бурдин А.А. признаны виновными 
иного п. а,в ч. 2 ст. 158 УК РФ и 
года лишения свободы условно с

за кражу совершенную группой 
: причинением значительного



Житель г. Щелково за фцктий 
иностранных граяедан, осуяеден к накэ 
осуясдением

эоку 
у п

раТак, Щелковской городской п 
постановление по уголовному 
совершении преступления, предусмф 
постановка на учет иностранных 
помещении в Российской Федерации

Согласно материалам уголовно] т> дел 
с 16.01.2019 года по 17.01.2019 года офс 
иностранных граждан по месту своего ж 
область, г. Щелково, ул. Космоде1У ьянср 
предоставляя указанным иностранным гран, 

В ходе дознания обвиняемый Русак 
совершенном им преступлении, в содеянно 

Мировым судьей судебного участь 
района Московской области постановлен 
А.М.. признан виновным в совершении 
ст.322.3 УК РФ и ему назначено наказание 
условно с испытательным сроком на ] год

ггурой утверждено обвинительное 
' обвинению Русакова А.М., в 

тренйого ст. 322.3 УК РФ (фиктивная 
граждан по месту пребывания в жилом

а, Русаков А.М., в период времени 
рмил уведомления о прибытии 4 
ительства по адресу: Московская 
:ая, д. 19, кв. 4, фактически не 
данам место для проживания.
:ов А.М. полностью признался в 
м раскаялся.
:а №280 Щелковского судебного 
обвинительный приговор, Русаков 

преступления, предусмотренного 
в виде 8 месяцев лишения свободы

ную постановку на учет 4 
занию связанному с условным



о

Назначено уголовн ое на

КО'

С участием Щелковской гор 
Мировом судебном участке Щелкове 
по обвинению гр. Г. по признакам с 
ч.З ст.ЗО, 4.1 ст. 159 УК РФ, то 
приобретение чужого имущества 
доверием, умышленные действия 
конца по независящим от этого лица 

Так, 08.03.2019 гр. Г., 
расположенном в г. Щелково Москов 
за ним никто не наблюдает, взял со 
Орхидея), шоколад, после чего разл 
данный товар на весах как «Лук репч 
этикетки с весом и стоимостью, зна 
стоимость товара.

После чего гр. Г попы 
преступления, однако, выйдя за ли| 
охраны магазина.

За совершение данного прес 
мировым судьей судебного участка и 
размере 5000 руб.

)ДСКО 
(ОГО
остав 
есть 
путе 
тори 

ббсто^' 
нахо, 
кой 
стеД 

Фжил 
зтый 
зитед

тался 
нию

тупления, гр. Г был признан виновным 
приговорен к наказанию в виде штрафа в

казание в виде штрафа

й прокуратурой 11.06.2019 года в 
района рассмотрено уголовное дело 
а преступления, предусмотренного 
хищение чужого имущества или 

м обмана или злоупотребления 
при этом не были доведены до 

тельствам.
сь в гипермаркете «Глобус», 

Области, воспользовавшись тем, что 
лажа Фаленопсис-смини ( цветок- 
данный товар по пакетам, взвесил 
и «Картофель», получив тем самым 
ьно меньшую, чем действительная

je

РЯ

скрыться с места совершения 
касс был задержан сотрудниками
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Вынесен приговор

С участием Щелковской гор 
Мировом судебном участке Щелй 
рассмотрено уголовное дело в Отн 
совершении преступления, предусг* 
публичное оскорбление представите, 
должностных обязанностей и в связи 

Так, ранее гр. Т в состоянии 
в отдел полиции г. Фрязино Московс 
об административном правонарушен 
общественных местах в состоянии oni 

Осознавая, что перед ней нахс 
внезапно возникших личных неприя 
адрес грубой нецензурной бранью и 
достоинство, тем самым унизила их 
полиции.

За данное преступление, гр. 
приговорена к наказанию в виде штр

Адской прокуратурой 11.06.2019 года в 
овского района Московской области 
юшении гражданки Т., обвиняемой в 
отренного ст. 319 УК РФ, то есть 
чей власти при исполнении ими своих 
; их исполнением.

алкогольного опьянения была доставлена 
кой области для составления протокола 

Ии по ст. 20.21. КоАП РФ (появление в 
яненля).
дятс* три сотрудника полиции, на почве 
Бненных отношений, высказывалась в их 

словами, оскорбляющими человеческое 
честь и достоинство как сотрудников

а фа
Т. М

20

по ст. 319 УК РФ

ировым судебным участком была 
ООО руб.
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Назначено наказание s виде лишения свободы

граж,

04 июня 2019 года Щелковски^ 
вынесен обвинительный приговор в 
виновным в совершении умышленно^ 
опасного для жизни человека, со 
используемого в качестве оружия.

В ходе расследования уголовног 
один из дней июля 2018 года, находяс]|> 
дома № 30 по ул. Малопролетарской 
внезапно возникших личных непр 
конфликтом с находящимся там же 
тяжкого вреда здоровью последнему, 
бытового назначения, используя его 
гражданину П., не менее трех ударов в 
причинил последнему телесные повре: 
жизни, расцениваются как причини 
человека.

При назначении вида и разм 
общественную опасность и характер 
обстоятельства уголовного дела, с 
назначенного наказания на исправлен 
условия его жизни и на материальное п 

Гражданину К. за совершенное п 
(двух) лет лишения свободы без огран: 
исправительной колонии общего режий 

За осужденным остаётся право 
порядке.

городским судом Московской области 
Отношении гражданина К., признанного 
о причинения тяжкого вреда здоровью, 

нерше иного с применением предмета,

о дел 
в са 

г. Щ 
йязне 
дан* 

имею 
в к: 

облает 
ж цени* 
ншие

а установлено, что гражданин К. в 
рае, расположенном в пяти метра от 
лково Московской области, в ходе 

Иных отношений, обусловленных 
ном П., имея умысел, на причинение 
щимся у него ножом хозяйственно- 
ачестве оружия, умышленно нанес 

ь левого плеча, живота и спины, чем 
, которые по признаку опасности для 
тяжкий и легкий вред здоровью

ере 
сод 

эстоя 
ие и 

оложё: 
оесту 

Жчен 
а.

ия

Наказания подсудимому суд учел 
янного, форму вины, конкретные 

Ние здоровья, а также влияние 
перевоспитание гражданина К., на 

ние его семьи.
пление назначено наказание в виде 2 

свободы с отбыванием наказания в

обжал ования приговора в апелляционном



Назначено наказание в

то е 
оро:жн

Щелковским городским судом Гкоскс 
отношении Симонова., признанного винов 
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ 
движения РФ, повлекшие по неосг 
здоровью человека.

В ходе следствия по уголовному 
около 17 часов 49 минут, управляя а 
км+738 метров а/д «Щелково-Фрянов 
Московской области, не уделил доля 
проехав на запрещающий сигнал св 
переходившего дорогу. Таким образом. 
Правил дорожного движения РФ, причи 

При назначении наказания вин 
подсудимого, который привлекается 
наличие обстоятельств, смягчающи 
обстоятельств наказание по делу, в 
преступления Симонову назначено нак 
2 года, с лишением права заниматься 
транспортными средствами на 2 года.

За осужденным остаётся право 4бжал 
порядке.

делу
зтомс
э» щ
ного 
^тофс 
Сим 

НИЛ п 
овно 
к уг 

К нг.  

рвязи 
ание 

деяте
аз;

виде ограничения свободы

•вской области вынесен приговор в 
ным в совершении преступления, 

сть в нарушении Правил дорожного 
юсти причинение тяжкого вреда

Остановлено, что Симонов 24.10.2018 
бил ем «Мерседес Бенц 190Е» на 4 
елковского муниципального района 
внимания дорожной обстановке и, 

ра, совершил наезд на пешехода, 
онов, нарушив п.п. 1.3, 1.5, 6.2, 6.13 
ешеходу тяжкий вред здоровью, 
ну суд учел данные о личности 
оловной ответственности впервые, 
[казание, отсутствие отягчающих 

с чем, за совершение указанного 
в виде ограничения свободы на срок 

йьностью, связанной с управлением

ования приговора в апелляционном
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Вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ

ДЛ

опньк
01.10
мерон
шногс

18 апреля 2019 года Щелковским городски 
обвинительный приговор в отношении гражданина 
преступлений против здоровья населения и оби щстве 

В ходе расследования уголовного дел i устан< 
Лосино-Петровского Московской области, в наругф 
января 1998 года № 3 - ФЗ «О наркотических сре, 
умысел, направленный на незаконный сбыт пс ихотр 
их дней июля 2018 года, при неустановленных 
химические реактивы и ингредиенты, необход! [мые 

После чего, находясь на садовом участке, 
Савинки Щёлковского района Московской области, 
неустановленным способом, незаконно изготовил пс 
массой не менее 3,76 гр.

В соответствии с «Перечнем наркотически 
прекурсоров, подлежащих контролю на территорий 
Постановлением Правительства Российской 
дополнениями «Список 1») психотропное В' 
веществам, оборот которых в Российскс 
законодательством Российской Федерации 
Федерации (Список 1 Перечня, раздел Психотр 

Постановлением правительства РФ от 
утверждении крупного и особо крупного 
веществ, а также крупного и особо кр; 
наркотические средства или психотропнь 
наркотические средства или психотропные в 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 
вещества - амфетамин отнесен к крупному

Таким образом, гражданин К. соверш 
крупном размере, то есть преступление, преду 

Он же, имея умысел на незаконное х 
незаконно для личного употребления, хр; 
психотропное вещество - амфетамин, общей 
вплоть до момента его обнаружения и изъя 
оперативно-розыскного мероприятия «Обс(п 
участков местности, транспортных средстр 
обнаружены и изъяты две емкости со следами 
являющегося психотропным веществом -  амф 
крупным размером.

В соответствии с «Перечнем наркот 
прекурсоров, подлежащих контролю на терр 
Постановлением Правительства Российской 
дополнениями «Список 1») психотропное 
веществам, оборот которых в Российски 
законодательством Российской Федерации 
Федерации (Список 1 Перечня, раздел Психотф 

Постановлением правительства РФ от 
утверждении крупного и особо крупного раз 
веществ, а также крупного и особо кр 
наркотические средства или психотропны 
наркотические средства или психотропные в<

м судом Московской области вынесен 
К., признанного виновным в совершении 

мной нравственности, 
овлено, что гражданин К., уроженец г. 

ение ст. 24 Федерального закона от 08 
Жствах и психотропных веществах», имея 
юпных веществ, в крупном размере, в один 

следствием обстоятельствах, приобрел 
я изготовления психотропных веществ, 

расположенном в СНТ «Мечта - 1» дер.
целях последующего незаконного сбыта, 

ихотропное вещество «амфетамин», общей

)анени 
гнил 
лассой 
я в рти.

средств, психотропных веществ и их 
Российской Федерации», утвержденным 

Фкдерайии от 30.06.1998 № 681 (с изменениями и 
чщество - амфетамин отнесен к психотропным 

й Федерации запрещен в соответствии с 
и международными договорами Российской 

вещества).
2012 № 1002 (в ред. от 22.06.2018) «Об 

наркотических средств и психотропных 
размеров для растений, содержащих 

е вещества, либо их частей, содержащих
еществт для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 

указанный размер массы 3,76 гр. психотропного 
раз] юру.

ил незаконный сбыт психотропных веществ, в 
смотренное п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

е психотропных веществ без цели сбыта, 
бытовке по вышеуказанному адресу, 

28,97 гр., что является крупным размере, 
амках проведения сотрудниками полиции 

едование помещений, зданий, сооружений, 
». При этом сотрудниками полиции были 

вещества, электронные весы со следами вещества 
гтамин, общей массой 28,97 грамма, что является

и

зческг 
иторин 
едерац: 
:щест1 
>й Ф 

и М' 

опные 
01.10 
мерой 

упного 
е ве 
ществ

х средств, психотропных веществ и их 
Российской Федерации», утвержденным 

ии от 30.06.1998 № 681 (с изменениями и 
о - амфетамин отнесен к психотропным 
гдерации запрещен в соответствии с 
;ждународными договорами Российской 
вещества).

2012 № 1002 (в ред. от 22.06.2018) «Об 
наркотических средств и психотропных 
размеров для растений, содержащих 

цества, либо их частей, содержащих 
а для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
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Уголовного кодекса Российской Федерации» у 
вещества - амфетамин отнесен к крупному разм 

Таким образом, гражданин К., соверши 
без цели сбыта, в крупном размере, то есть пре» 

Он же, в указанный период времен 
неустановленных лиц, незаконно приобрел npeic 
не менее 8220,03 гр., что составляет особо круг 
участке, расположенном в СНТ «Мечта - 
Московской области, и которое в рамках п] 
розыскного мероприятия «Обследование поме: 
транспортных средств» обнаружен и изъят

Постановлением Правительства Российо 
последующими изменениями, утвержденными 
фенил-2-нитропропен включен в Список I (f 
средств, психотропных веществ и их прек; 
Федерации».

В соответствии с постановлением 
(в ред. от 22.06.2018) «Об утверждении кру| 
наркотических средств и психотропных вещее 
для растений, содержащих наркотические с 
частей, содержащих наркотические средства 
228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса 
8220,03 гр.прекурсора 1 -фенил-2-нитропропен 

Таким образом, гражданин К., совер: 
прекурсоров наркотических средств или псих» 
есть совершил преступление, предусмотренное 

При назначении вида и размере н 
опасность и характер содеянного, форму винк 
состояние здоровья, а также влияние назначен] i 
гражданина К., на условия его жизни и на мате э 

Гражданину К. за совершенные преступлю 
и ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде 6 лет лишения св 
определенные должности или заниматься 
свободы, с отбыванием наказания в исправитесь 

За осужденным остаётся право обжалова:

казанный размер массы 28,97 гр. психотропного
ру. 

л неза! 
ступлен 

и, пр 
урсор 
ный р, 
1»

: юведе 
цений,

кой Федерации от 30 июня 1998 года № 681, с 
Правительством Российской Федерации - 1- 

аздел «Прекурсоры») «Перечня наркотических 
урсорои, подлежащих контролю в Российской

Рос

дс

онное хранение психотропного вещества 
ие, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
и неустановленных обстоятельствах у 

фенил - 2 -нитропропен общей массой 
фзмер, которое незаконно хранил на своем 
р. Савинки г.о. Лосино -  Петровский 

Ния сотрудниками полиции оперативно- 
зданий, сооружений, участков местности,

Till

ны

прави 
ного 
в, а 

редств£ 
или 
сийск 

этнесе 
шил 

фтроп 
ч. 2 

анш 
.1, ко 
ого н  
иальн 
ения 

фбоды, 
преде. 
ной 

ния п

аказ

гельства РФ от 01.10.2012 № 1002
и особо крупного размеров прекурсоров 
кже крупного и особо крупного размеров 

или психотропные вещества, либо их 
психотропные вещества для целей статей 

ой Федерации указанный размер массы 
н к особо крупному размеру, 
незаконные хранение без цели сбыта 
.к веществ, в особо крупном размере, то 

ст. 228.3 УК РФ. 
подсудимому суд учел общественную 

фретные обстоятельства уголовного дела, 
аказания на исправление и перевоспитание 
ое положение его семьи, 
назначено наказание с применением ст. 64 
без штрафа, без лишения права занимать 

ленной деятельностью, без ограничения 
к олонии строгого режима, 
риговора в апелляционном порядке.
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Уголовное flejio направлено суд

Щелковской городской прокуратуре
обвинительное заключение по угол 
несовершеннолетней жительницы п. 
дорогостоящим сотовым телефоном своей 

Умысел на присвоение себе телефс 
нахождения в гостях у своей знакомой, 
действиями никто не наблюдает, несо 
сотовый телефон и хранила у себя дома.

й 14 мая 2019 года утверждено 
| эвному делу по обвинению 
Фряново, решившей завладеть 
знакомой.
•на возник у девушки во время 
Воспользовавшись тем, что за ее 

тершенно летняя тайно присвоила

похи
цель

с пр:

НЮТСЯ

рабэ'

В ходе расследования 
несовершеннолетней и возвращен вла

Следственными органами 
квалифицированы по п. «в» ч.2 ст. 15И УК 
чужого имущества, совершеЦная 
гражданину.

Данное преступление наказыв 
тысяч рублей или в размере заработной п 
за период до восемнадцати месяцев, либо 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исп 
двух лет, либо принудительными 
ограничением свободы на срок до 
лишением свободы на срок до пяти 
одного года или без такового.

Уголовное дело направлено в 
области.

Судом, при назначении 
несовершеннолетней подсудимой по 
подростка взрослых по возрасту лиц 
от общества.

Кроме того, Уголовным заког 
также может быть применена 
воздействия - помещение

одн 
лет с

наказа
мест
возм

в

иу.
действия несовершеннолетней 
3Ф - кража, то есть тайное хищение 

нчинением значительного ущерба

штрафом в размере до двухсот 
л|аты или иного дохода осужденного 
обязательными работами на срок до 
павительными работами на срок до 

тами на срок до пяти лет с 
эго года или без такового, либо 
ограничением свободы на срок до

Щел

несовершеннолетним подсудимым 
бдительная мера воспитательного 
акрытую учебно-воспитательную 

образовательную организацию закрытого дипа сроком до 3 лет.

ом к 
лрин 

з

щенный телефон изъят у

ювекий городской уд Московской

ния будет учтено поведение 
у жительства и учебы, влияние на 
ожность исправления без изоляции
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Утверждено обвинитель

Щелковской городской прокуратуре
гювне

дел

ши.
улиц 

ре 
ство. 
лица 
шили

иное

вия
есть
вари

обвинительное заключение по уго 
молодых людей, в числе которых несове 
совершивших два подряд преступления 
158 Уголовного кодекса Российской Оедер^ 

В ходе расследования уголовного 
находясь в ночное время на одной и 
мотоциклетный шлем и перчатки, 
автомашину и похитив данное имуще 

Через некоторое время эти же 
несовершеннолетний подросток, ре 
бесхозный автомобиль.

Украденную автомашину обвиня 
местонахождение было установлено.

В ходе расследования похище 
возвращено владельцам.

Следственными органами дейс 
«а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то 
совершенная группой лиц по пред 
значительного ущерба гражданину.

Данное преступление наказывается 
тысяч рублей или в размере заработной ш| 
за период до восемнадцати месяцев, либо 
четырехсот восьмидесяти часов, либ 
двух лет, либо принудительными 
ограничением свободы на срок дс 
лишением свободы на срок до пяти 
одного года или без такового.

Уголовное дело направлено в 
области.

Судом, при назначении наказа 
его поведение по месту жительства и 
по возрасту лиц, возможность исправления 

Кроме того, Уголовным закон 
также может быть применена 
воздействия - помещение в 
образовательную организацию закры

з исп

й 08 мая 2019 года утверждено 
му делу по обвинению группы 

фшеннолетний житель г. Щелково, 
редусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 
ции.
а установлено, что молодые люди, 
города Щелково, увидев в машине 
ли присвоить их себе, вскрыв

емые прятали, после чего, ее

имущество обнаружено, изъято и

рабо
одн 

лет с

Щел

ния
учебь;

ом к 
принм 

за 
того т

ное заключение

в компания в которых находился 
присвоить, как им показалось,

Данных лиц квалифицированы по п.
айное хищение чужого имущества, 

Цельному сговору, с причинением

штрафом в размере до двухсот 
аты или иного дохода осужденного 

Ьбязательными работами на срок до 
эавительными работами на срок до 
тами на срок до пяти лет с 

ого года или без такового, либо 
ограничением свободы на срок до

ковский городской уд Московской

Несовершеннолетнему будет учтено 
j, влияние на подростка взрослых 
без изоляции от общества, 
несовершеннолетним подсудимым 

дительная мера воспитательного 
крытую учебно-воспитательную 
ипа сроком до 3 лет.

Старший помощник 
городского прокурора

А.В. Полякова
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Уголовное де ю на правлено в суд

ЕЯ

Щёлковская городская прокуратура 
обвинительное заключение по уголовному 
жителя г. Щёлково, который органа^ 
обвиняется в совершении преступлен 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, т.е. 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожн 

В ходе предварительного расследова 
состоянии алкогольного опьянения на тер] 
метрах от дома, в котором он проживал, гд
него возник конфликт, переросший в 
на причинение тяжкого вреда зл 
следствием предметом многочислен

драк 
оровь. 
ные

обеих кистей, причинив тем самым по
нениг:

поврежден* и

:кои

Находясь в реанимационном отде 
полученных телесных 
здоровью, скончался.

Уголовное дело с обвинительным 
направлено в Щёлковский город 
рассмотрения по существу

Санкция статьи, в которой обвйняетф 
виде лишения свободы на срок до пятнадц 

Государственное обвинение п 
Щёлковской городской прокуратурой

э угс

Московской области утвердила 
делу в отношении ранее судимого 
и предварительного следствия 

против жизни и здоровья, 
умышленное причинение тяжкого 
ости смерть потерпевшего, 
лия установлено, что Б. находясь в 
►ритории г. Щёлково, в нескольких 
е также находился С., с которым у 
:у, в ходе которой Б., имея умысел 
ю, нанес С., неустановленным 
/дары в область лица, головы и 
еледнему телесные повреждения.

лечебного учреждения С., от 
ричинивших тяжкий вред его

заключением в отношении Б., 
суд Московской области для

я Б., предусматривает наказание в 
ати лет.
ловному делу будет поддержано



Вступил в законную силу обвинительный приговор

на

в

Вступил в законную силу вын 
№ 280 Щелковского судебного райо 
приговор по уголовному делу в отнош 

Подсудимый осужден за совер 
ст.ст. 322.3, 322.3 УК РФ (фиктивф: 
граждан по месту пребывания 
Федерации).

Установлено, что Пучков, игц 
вознаграждение фиктивную регистра; 
пребывания в своей квартире в Щелке 
он незаконно поставил на учет 
Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан 

Подсудимый в ходе судебногс 
вину, в содеянном раскаялся и ходат 
дела в особом порядке.

Приговором мирового судьи 
судебного района Московской обла 
наказание с учетом положений ст. 64 
рублей.

Г осударственное обвинение 
Щелковская городская прокуратура.

Ценный мировым судебным участком 
Московской области обвинительный 

;нии Пучкова В. 
щение преступлений, предусмотренных 

ая постановка на учет иностранных 
жилом помещении в Российской

Та

орир; 
щию V 
во. 

двадца 
, У Кр: 

засе, 
айстЕ

по )

'̂Я закон, оформил за денежное 
ностранным гражданам по месту 
к, в августе -  сентябре 2018 года 
ть два гражданина Республик 
айны.
дания полностью признал свою 
овал о рассмотрении уголовного

280 судебного участка Щелковского 
:ти подсудимому Пучкову назначено 
УК Рф в виде штрафа в размере 20 ООО

головному делу поддерживала
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Утвержден обвинительный акт по ч. 1 ст. 157 УК РФ

то

Щелковской городской прок) 
обвинительный акт по обвинению 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 Угол 
«Неуплата родителем без уважительк 
или нотариально удостоверенного 
несовершеннолетних детей, а равно 
восемнадцатилетнего возраста, если э 

В ходе расследования по угол 
родителей, обязанный к уплате алимф 
рождения, в течение нескольких лет 
судом обязанности. Обвиняемый скр 
доходов, игнорируя, таким образом, 

Ранее данный гражданин был 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35. 
административных правонарушениях 
причин в нарушение решения су̂ ц 
соглашения средств на содержан 
нетрудоспособных детей, достигших i 
двух и более месяцев со дня возбужде] i 

Ему было назначено администра 
работ.

Сам обвиняемый не отрицает 
поведения по отношению к ребенку.

ых п
СОГЛ£
нет] 
дея 

фвном 
нтов 
укло 

Ывал 
бязан: 
прив.

Код 
■ неуг|[ 
а 

йе 
осемй 
ия и

ратурой 28.03.2019 года утвержден 
отца в совершении преступления, 

авногр

1ТИВН

кодекса Российской Федерации 
эичин в нарушение решения суда 
шения средств на содержание 

{Ьудоспособных детей, достигших 
чие совершено неоднократно» 
у делу установлено, что один из 
на содержание дочери, 2007 года 
зялся от исполнения возложенной 
от судебного пристава источники 
ность по содержанию ребенка, 

дечен судом к административной 
екса Российской Федерации об 
лата родителем без уважительных 
и нотариально удостоверенного 

несовершеннолетних детей либо 
адцатилетнего возраста, в течение 

(рполнительного производства, 
ое наказание в виде обязательных

ил

аличие долга и факт своего виновного
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Утверждено обвинительное по

Щелковской городской про 
обвинительное постановление по 
преступления, предусмотренного ст 
Федерации - заведомое оставление бе 
для жизни или здоровья состоянии и 
самосохранению по малолетству, ст 
беспомощности, в случаях, если вино 
этому лицу и был обязан иметь о нем 
для жизни или здоровья состояние

Органом предварительного р 
что они, являясь родителями малолер 
будучи обязанными в соотв 
Кодекса Российской Федерации заб 
психическом, духовном и нравствеф 
вышеуказанные нормы права, допу 
лестничной площадке 4 этажа, в резу 
подъезда, получив повреждения, расц

Данное преступление нак 
восьмидесяти тысяч рублей или в раз 
осужденного за период до шести ме 
срок до трехсот шестидесяти часов, 
до одного года, либо принудительны^: 
арестом на срок до трех месяцев, ли 
года.

Несмотря на то, что в насто: 
жизни ребенка ничего не угрожает 
вниманием субъектов профилактш 
несовершеннолетних.

курат>рой 28.03.2019 года утверждено 
обвинению родителей в совершении

шшенного возможности принять меры к

становление по ст. 125 УПК РФ

125 
3 пом

аросз
вный
заботу либо сам поставил его в опасное

Исследования супруги обвиняются в том, 
них детей, 2015 и 2017 года рождения, 

jtctbhh со ст. 63 Семейного 
отитъся о здоровье, физическом, 
ном развитии своих детей, игнорируя 

отили нахождение детей в подъезде, на 
■штате чего, один из детей выпал из окна 
гненьые как тяжкий вред здоровью, 
вывагтся штрафом в размере до 
иере заработной платы или иного дохода 
яцев, либо обязательными работами на 

Либо исправительными работами на срок 
и ра€ ютами на срок до одного года, либо 

$о лишением свободы на срок до одного

роди 
и бе:

У головного кодекса Российской 
ощи лица, находящегося в опасном

и, болезни или вследствие своей 
имел возможность оказать помощь

я|щее время ребенок идет на поправку и 
тел и находятся под пристальным 
знадзорности и правонарушений
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О помещении в Цейтры в

МВД 
е(ршенЕ<

OK Hi

з доку 
фродск 

менн 
скве I,

ГО ГО'

>на от 
си 
ного 
нноле

суп

вре

но

деяни
деяние.

Щелковский городской прокур; 
обоснованным ходатайство начальника Мб 
Центры временного содержания для несов' 
городу Москве (ЦВСНП) сроком до 30 
Таджикистана, выявленной сотрудниками бф 

Постановлением Щелковского п 
несовершеннолетняя направлена в Центр 
правонарушителей ГУ МВД по городу Мс 
передачи компетентным органам иностран 

На основании ст. 22 Федерального зак 
"Об основах системы профилакти: 
несовершеннолетних" в Центры времен 
правонарушителей направляются несоверше 

самовольно ушедшие из специ 
закрытого типа;

- совершившие общественно опасное 
наступает уголовная ответственность за это 
защиту жизни или здоровья несовершенйолетн] 
повторного общественно опасного деяню:, a tj 
установлена, либо если они не имеют места 
проживают на территории субъекта Российской 
общественно опасное деяние, либо есл i они 
Российской Федерации, где ими было совершен' 
вследствие удаленности места их проживания не м 
законным представителям;

совершившие правонарушение, влекугр 
достижения возраста, с которого наступает 
если личности несовершеннолетних не у 
жительства, места пребывания или не пр' 
Федерации, где ими было совершено пр 
территории субъекта Российской Федерацв 
однако вследствие удаленности места их 
или иным законным представителям в 
пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального

- совершившие правонарушение, вле: 
случаях, если их личность не установлена, 
пребывания или не проживают на террито 
было совершено правонарушение, либо 
Российской Федерации, где ими было соёерше 
удаленности места их проживания не могут быть 
представителям.

Помещение несовершеннолетних в 
осуществляется в судебном порядке с участием пр'

а|гурой 28.03.2019 признано законным и 
России «Щелковское» о помещении в 

олетних правонарушителей ГУ МВД по 
фовершеннолетней 15-летней гражданки 
/ментов и законных представителей, 
ого суда от 28.09.2019 выявленная 
)го содержания для несовершеннолетних 
ля установления родственников и (или) 
;ударства.
24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) 

безнадзорности и правонарушений 
содержания для несовершеннолетних 
ние:

Зльны* учебно-воспитательных учреждений

П )'
теч

лт

ременного содержания

е до достижения возраста, с которого 
, в случаях, если необходимо обеспечить 
ах или предупредить совершение ими 
лкже в случаях, если их личность не 
жительства, места пребывания или не 

Федерации, где ими было совершено 
проживают на территории субъекта 

о общественно опасное деяние, однако 
огут быть переданы родителям или иным

ее а 
админ 
:танов 
)жива: 

авонарУ 
и, где 
оживд 
ение 
закой 

кущее 
бо ес. 

рии с 
лиез он

цминистративную ответственность, до 
истративная ответственность, в случаях, 
лены, либо если они не имеют места 

нрт на территории субъекта Российской 
шение, либо если они проживают на 
ими было совершено правонарушение, 

ния не могут быть переданы родителям 
срока, предусмотренного подпунктом 1 
а;

административную ответственность в 
ли они не имеют места жительства, места 

убъекта Российской Федерации, где ими 
и проживают на территории субъекта 

ло правонарушение, однако вследствие 
лереданы родителям или иным законным

Центры временного 
журора и защитника.

содержания
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Вынесен обвинительный приговор по ст. 322.3 УК РФ

Мировым судьей 281 судебного >

буц;

района Московской области выПесен 
уголовному делу в отношении граждан! 
совершение преступления, предусмотренно 
что она совершила фиктивную постановку 
месту пребывания в жилом помещении в Ро 

Установлено, что гражданка 
получение материальной выгоды 
Федерации, заполнила бланки увейомл 
граждан которые, заверив своей подписью 
миграции МУ МВД России «Щелко 
иностранных гражданина, фактически не п] 

Подсудимая С. в ходе судебного зас 
вину, в содеянном раскаялась и ходатайстЕ' 
дела в особом порядке.

Приговором Мирового судьи 281
судебного района Московской области под 
виде лишения свободы сроком на 1 год, с и 

Государственное обвинение по 
Щелковская городская прокуратура.

частка Щелковского судебного 
обвинительный приговор по 

и С. Подсудимая осуждена за 
ю ст.322.3 УК РФ, а именно за то, 
на учет иностранных граждан по 
ссийской Федерации, 

имея умысел, направленный на 
[учи гражданкой Российской 

ения о прибытии иностранных 
, направила в отдел по вопросам 

фское», и зарегистрировала 5 
[редоставляя им места пребывания, 

дания полностью признала свою 
овала о рассмотрении уголовного

судебного участка Щелковского 
судимой С. назначено наказание в 
шытательным сроком 1 год. 
головному делу поддерживала



Давайте посчитаем.

В наш век информационных тех золо 
месте, считать по старинке. На протяжении 
задачей прокуратуры и органов 
систематизировать огромный массив данных 
но и обеспечить достоверность и своевр 
сведений.

Трудно переоценить важность понимаю з 
того, какие преступления чаще софрша 
квартирные, каков мотив их соверше 
совершает эти преступления — местный

тий просто невозможно стоять на 
последних четырех лет совместной 

внутренних дел было не просто 
о совершенных правонарушениях, 

Сменность регистрации всех этих

ния
ЖИТ(

зарботки, зависит расстановка патрулей 
профилактической работы участковы 
миграции. Помимо этого, статистика уч 
нюансов, от которых зависит организац 
целом

Учитывая важность данного напр

или
ЗТЫВ£

;ня ра

городской прокуратуре в зоне постоянного
статистического учета сведении о пргступ 
лицах, пострадавших от преступлений, 
городской прокуратуры в деятельности орга 
3338 нарушений в сфере правовой сгатис 
устранено 16 нарушений, связанных с н 
возмещенного ущерба на общую сумму 32 2 
сведения о преступлениях, совершеннь 
преступлениях, совершенных в сост 
опьянения, о преступлениях, соверше 
соучастии, о преступлениях 
преступления о преступлениях 
направленности. За нарушения, связанные с 
статистических сведений, по предо'авле 
полугодии 2018 года к дисциплинарной 
должностных лиц МУ МВД России «Шелкот

оянии 
иных 

совершенны 
эко

я оперативной обстановки, ведь от 
Лотся в районе - уличные или 
-  хулиганский или бытовой, кто 

е|ль или иностранец, приехавший на 
на улицах города, усиление 
повышение внимания к сфере 

ает массу мелких, на первый взгляд, 
.боты правоохранительных органов в

явления работы, в Щелковской 
надзора находится достоверность 

фениях, лицах их совершивших и 
ак, в 2018 году, сотрудниками 

зов следствия и дознания выявлено 
тики. Благодаря работе прокурора 
еверным учетом причиненного и 
75 ООО рублей, а также исправлены 
,1 х в общественных местах, о 

алкогольного и наркотического 
несовершеннолетними или при их 
[х лицами, ранее совершавшими 

комической и коррупционной
несвоевременным предоставлением 

киям прокурора только в первом 
ответственности привлечены 120 
юкое».



ОБЩЕЕ ДЕЛО.

о
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Сегодня, пересматривая старые 
мы улыбаемся, видя, как криминалисты 
пальцев, а оперативники перелистывают 
преступлений. В наши дни сообщ^ 
поступающие в правоохранительные 
тома книг и журналов, нагрузка на 
возросла в сотни раз. Ежегодно органа^: 
до 30 миллионов сообщений о противо 
два с небольшим миллиона уголовных 
регистрации и всесторонней проверке, 
принимаются решения об отказе в возбк 
номенклатурные дела. Совместной задг 
дел является не просто систематизирова' 
обеспечить тотальную регистрацию 
целью в сентябре 2016 года в МУ У 
успешно эксплуатируется новая систем 
правонарушениях. С декабря 2016 
государственной автоматизированной 
приказом Генерального прокурора Pocci 

Одновременно с этим, Щелково с 
опытной эксплуатации государственно]! 
статистики. Начиная с 1 декабря 2015 
запущено в эксплуатацию соответств) 
программное обеспечение. Сведен и 
преступлениях органы предварителы 
используемые в пилотной зоне, пере 
проверяется достоверность содержащих 
документы направляются в Региональны 

С 1 января 2019 года начата 
Генеральной прокуратуры РФ в деис|г 
Автоматизированный обмен данны 
свойственные бумажным носителям.

Несмотря на то, что система ркботаё 
режиме, уже сейчас горпрокуратурон обе 
сведений о зарегистрированных преступления: 

Только за 3 месяца 2019 года в базу 
более 4,5 тысяч документов.

ильм 
ищ> 
том 

ния 
ганьц 
ы с 
и пр 
авн: 
дел, 
По 
жден

чей 
ть э 

сех 
ВД 
а элек 
года 

ристем 
йско 
ая d 
авт 

Цода, 
гюще£ 

я
ого 
цаютс 
ся в 
й цен 
тегра: 
вую 

ми

ы о правоохранительных органах, 
т в картотеках похожие отпечатки 
з уголовных дел в поисках схожих 
о правонарушениях, ежедневно 
уже не помещаются в огромные 

тистики за последние десятилетия 
^вопорядка по стране фиксируются 

действиях, а возбуждается лишь 
вот они то и подлежат тотальной 
всем остальным сообщениям либо 
ии дел, либо вовсе списываются в 

прокуратуры и органов внутренних 
от огромный массив данных, но и 

Поступающих сообщений. С этой 
оссии «Щелковское» запущена и 
тронной регистрации сообщений о 

она интегрирована в систему 
ы правовой статистики, созданной 
я Федерации.
ородская прокуратура участвует в 
оматизированной системы правовой 
Па территории Московской области 

модернизированное специальное 
обо всех зарегистрированных 
расследования вносят в формы, 
я в городскую прокуратуру, где 
них сведений. В дальнейшем все 
тр подготовки информации, 
ция автоматизированной системы 

]|цую систему ГАС «Правосудие», 
позволит исключить ошибки,

т в так называемом «пилотном» 
спечено стопроцентное внесение 
х в региональную базу данных. 

Региональную базу данных внесено
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В Щ ёлково по результатам прокурорски 
привлечён предприниматель, нар

законодатель

Щёлковская городская пр 
миграционного законодательства на п

Проверка показала, что инд 
осуществляющий деятельность на теш 
Подмосковья, привлёк к трудовой деяте. 
граждан, которые не были зарегистрирс 
порядке и не имели разрешения на работу г

По постановлениям городской 
суд привлёк предпринимателя к ад ми 
ст. 18.15. КоАП РФ (незаконное пр 
Российской Федерации иностранного 
в виде штрафов на общую сумму 8001гыс

Иностранных граждан суд при: 
РФ (незаконное осуществление 
деятельности в Российской Федераци 
Федерации.

з|нал виновными по ч. 2 ст. 18.10 КоАП 
Иностранным гражданином трудовой 

и) и выдворил за пределы Российской

й проверки к ответственности 
ушивший миграционное 
ство

экуратура проверила соблюдение 
эднадзорной территории.

Ивидуальныи предприниматель, 
ритории Щёлковского района 
льности четверых иностранных 
ваны в установленном законом 
а территории России.

npoi
нист

ивлеч
граж,

:уратуры Щёлковский городской 
эативной ответственности по ч. 4 
ение к трудовой деятельности в 

данина или лица без гражданства) 
рублей.



3

В Щёлково по материалам прокуро 
уголовные дела об изготовлении по, 
на мошенничество при получении в

Г"

)скои проверки возбуяадены 
дложиых документов и о покушении

Щёлковская городская прокура 
управления Пенсионного Фонда Росс 
Московской области о нарушениях 
получении выплат.

Было установлено, что в октябре 201 
подложные документы, пытался ооормг 
частности, мужчина представил в 
Пенсионного Фонда поддельную ме[дици 
инвалидности.

Однако противоправные действия г] 
рассмотрения представленных документов 
отказано.

Материалы прокурорской проверки 
УПК РФ в МУ МВД России «Щёлювскс] 
дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготов; ение 
30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение н 
выплат).

Ход предварительного расе; 
городской прокуратурой на контроль

гура лровела проверку по информации 
ийсклй Федерации № 18 по Москве и 
действующего законодательства при

ыплгт

8 года местный житель, используя 
ть пенсию по инвалидности. В 
территориальное подразделение 

[некую справку о наличии у него

ражданина были пресечены, после 
в назначении выплат ему было

были направлены в порядке ст. 37 
»е», которое возбудило уголовные 
подложных документов) и ч. 3 ст. 
а мошенничество при получении

едования уголовных дел поставлен
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Вынесен приго вор по убийству

лу

Щелковским городским судом IV 
отношении Михайловой М.С., признанн 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, т  
другому человеку.

В ходе следствия по уголовному де. 
ноября 2018 года в период времени с 1|б час] 
находясь в одной из квартир многоквар 
г. Лосино-Петровский Московской 
совместно с гражданкой К., в ходе чег 
неприязненных отношений у Михайл<р 
последней. Реализуя свой преступный 
22 ударов кухонным ножом в область 
которая от полученных повреждений ск<Ь 

При назначении наказания виг: 
подсудимой, наличие обстоятельств 
отягчающих обстоятельств наказание пф 
окончательное наказание в виде лише 
отбыванием наказания в исправительной коло 

За осужденной остаётся право обжало 
порядке.

осковской области вынесен приговор в 
ой виновной в совершении преступления, 
) есть) в умышленном причинении смерти

U6 
ирноЬ 

<Ьбласт 
о на 
вой 
ысе. 

туло 
нчал
ОВНО]

см 
дел) 

ния

ум:

установлено, что Михайлова 22 
ов 45 минут до 20 часов 36 минут, 
о жилого дома по ул. Строителей в 
и, распивала спиртные напитки 
почве внезапно возникших личных 
М.С. возник умысел на убийство 
л Михайлова М.С. нанесла не менее 
вища и конечностей гражданки К., 
ась на месте происшествия.

суд учел данные о личности 
ягчаюгцих наказание, отсутствие 
, в связи с чем виновной назначено 
вободы на срок 7 лет 3 месяца с 
нии общего режима, 
вания приговора в апелляционном
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Информация о результатах проверки в сфере недропользования

В Щелковской городской прокуратур 
ООО «Алмаз» законодательства в сфере не, 

Установлено, что на земельном 
категория земли — земли сель скох< 
разрешенного использования — для сель 
ООО «Алмаз» осуществляется добыча п 
природопользования Московской области 
лицензия на пользование недрами № МСК 
добычу общераспространенных поле 
строительных на участке «Воря-Богородск 

Границы горного отвода не дрог} 
контрольные точки горного отвода пс его 
отсутствуют совсем, меры по изменени 
участка не принимаются.

В связи имеющимися нарушения 
прокуратурой в адрес ООО «Алмаз» 
рассмотрено и удовлетворено, виновные л 
ответственности. Также ООО «Алмаз» 
привлечены Министерством экологии и 
области по ст. 8.1. КоАП РФ на общу о cyiv

е проведена проверка соблюдения 
зропользования.

астке с к.н.: 50:14:020315:261, 
хозяйственного назначения, вид 

скохозяйственного производства, 
;ска. Министерством экологии и 
24.03.2017 ООО «Алмаз» выдана 
80234 ТЭ, а именно на разведку и 
ных ископаемых -  песком 

:цй-1», площадью 15,9 га. 
ользователем не соблюдаются, 

йериметру имеют повреждения или 
о правового режима земельного

[ми законодательства городской 
внесено представление, которое 

йца привлечены к дисциплинарной 
и его исполнительный директор 
природопользования Московской 
му 43000 рублей.



Проведена проверка в сфере землепользования

В Щелковской городской прок 
индивидуальным предпринимател 
землепользования.

Установлено, Мальцевское по 
райпотребсоюза предоставило по 
предпринимателю земельный участок 
земли населенных пунктов, вид 
размещения магазина, и нежилое здан: 
пользование по адресу: г.о.Щел
земельный участок № 18.

В ходе проверки 29.03.2019 
индивидуальным предпринимателем 
около 1000 кв.м., путем размещу 
строительных материалов для торговл 

Какие-либо правоустанавливак 
собственность на который не рар 
не представлены.

В силу ст. 65 Земельной' 
использование земли в Российской 
платы за использование земли явля 
действие налога на недвижимость) и 

В связи с допущенными нар) 
прокуратурой в адрес индиви, 
представление об устранении д  
постановление о привлечении к 
ст. 7.1 КоАП РФ.

у(ратур|е проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфереем

гребиг
дого 

, пло 
разре 
ие, п. 
ково

выяв|лен факт самовольного занятия 
прилегающей к участку территории 

фния на нем временных навесов и 
и неопределённому кругу лиц. 
щие документы на земельный участок, 
гранлчена и который используется,

п

ельское общество Щелковского 
вору аренды индивидуальному 

1(цадью 700 кв.м, категория земли -  
шенного использования -  для 

лощадью 299,4 кв.м, во временное 
д.Каблуково, ул.Гончаровых,

о к 
Федерр 
ются 

адэенд 
шенг 

д{уальЕ 
рпуще

одекса Российской Федерации 
ции является платным. Формами 

земельный налог (до введения в 
тая плата.

рши законодательства, городской 
ого предпринимателя внесено 
иных нарушений и вынесено 

4дмин|истративной ответственности по



Информация о результатах пр

В Щелковской городской проку 
ООО «Алмаз» законодательства в сфе 

Установлено, что на земельн 
категория земли -  земли сель 
разрешенного использования -  для 
ООО «Алмаз» осуществляется добы 
природопользования Московской обд 
лицензия на пользование недрами № 
добычу общераспространенных 
строительных на участке «Воря-Богоф 

Г раницы горного отвода 
контрольные точки горного отвода пс 
отсутствуют совсем, меры по изм^ 
участка не принимаются.

В связи имеющимися нарушения 
прокуратурой в адрес ООО «Алмаз 
постановлений о возбуждении дела 
по ст. 8.1., 8.8, 8.21 КоАП РФ, ко 
назначения наказания в контролиру:

р ату ре проведена проверка соблюдения 
ре недропользования, 
ом участке с к.н.: 50:14:020315:261, 
скохозяйственного назначения, вид 

сель скохозяйственного производства, 
ча пзска. Министерством экологии и 
асти 24.03.2017 ООО «Алмаз» выдана 

МСК 80234 ТЭ, а именно на разведку и 
полезных ископаемых -  песком 
одский-1», площадью 15,9 га. 
дропользователем не соблюдаются, 
его периметру имеют повреждения или 
нению правового режима земельного

не,

> вне 
об ад 
орые 

ие сющ

У

оверки в сфере недропользования

ми законодательства городской 
:ено представление и вынесено 6 
министративном правонарушении 
направлены для рассмотрения и 

рганы.
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Проведена проверка соблюдения
природоохранного

В Щелковской городской прокуратуре 
соблюдения природоохранного законодательст: 
поднадзорной территории деятельность по стирке 

Установлено, что ООО «Тандэм Плюс:> 
программа производственного контроля не рг 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
выбросов в атмосферу (проект ПДВ) отсутств 
пройдено, производственный контроль не осущес: 

Также выявлены нарушения санитарно- 
обоснования зоны санитарной охраны не разрабо 
не получено, рабочая программа произволе! 
помещений не предусматривает поточность п 
материалы не устойчивы к воздействию влаги 
полов, не имеет уклонов, отсутствуют раздел 
тележки для перевозки белья не имеют сиг: 
персоналом не пройден.

По итогам проведенных проверочных 
представление в адрес руководителя ООО << 
представления, требования прокуратуры удовл 
дисциплинарной ответственности.

Кроме того вынесено 3 постановлени 
правонарушении по ст. 6.4 (нарушение 
эксплуатации зданий и сооружений), 6.5 (наруше 
питьевой воде), 8.1 (несоблюдение эк 
градостроительной деятельности и эксплуатаций 
КоАП РФ, которые направлены для рассмотрен!- 
Московской области и Минэкологии по 
административные дела рассмотрены, по всем 
виде административных штрафов.

Проведенной проверкой также установ^ 
производственную деятельность на земельном 
границах охранной зоны особо охраняемой 
«Лосиный остров».

Общество в нарушение ч.4 ст. 15 Федерг 
охраняемых природных территориях" деятельно 
порядке не согласовало с Министерством природ 

В связи с этим, городской прокурат; 
Московской области направлено исковое заяг 
прекратить хозяйственная деятельность до полу 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

Решением Щелковского городского суд 
удовлетворены в полном объеме.

Реальное исполнение решения суда наход

по обращению заявителя проведена проверка 
вр ООО «Тандэм Плюс», осуществляющим на 

и глажке белья (прачечная), 
в нарушение требований природоохранного 

фработана, инвентаризация выбросов вредных 
не пэоведена, проект предельно допустимых 

ует. Обучение руководителем предприятия не 
гвляется.
эпидемиологического законодательства: проект 
тан, санитарно-эпидемиологическое заключение 
венная контроля качества воды, планировка 

роцессг, для отделки помещений использованы 
;тиральный цех не имеет гидроизоляцию стен и 

ьные гардеробные и душевые для работников, 
цальнор маркировки, предварительный осмотр

мероприятий городской прокуратурой внесено 
х'Гандэм Плюс». По результатам рассмотрения 
створены, два должностных лица привлечено к

С Л'
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Моек
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э от

озбуждении дела об административном 
арно-эпидемиологических требований к 
нитарно-эпидемиологических требований к 

еских требований при осуществлении 
риятий, сооружений или иных объектов) 

дриториальный отдел Роспотребнадзора по 
овской области. В настоящее время 

4дминг стративным делам назначены наказания в

дп

:ено, что ООО «Тандэм Плюс» осуществляет 
участке, который полностью расположен в 

природной территории Национального парка

закона от 14.03.1995 N ЗЗ-ФЗ "Об особо 
стирке и обработке белья в установленном 

фсурсов и экологии Российской Федерации. 
01.2019 в Щелковский городской суд 

к ООО «Тандэм Плюс» с требованием 
согласования в Министерстве природных

1.02.2019 исковые требования прокурора

1тся на контроле городской прокуратуры


